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Уважаемый посетитель!
HUGO.legal в сотрудничестве с Министерством юстиции предлагает 2 часа бесплатной юридической помощи людям, проживающим в Эстонии.

ЗАБРОНИРУЙТЕ 2 ЧАСА БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ЗДЕСЬ! [1]

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ
Для получения юридической помощи необходимо заключить договор и внести оплату
в размере 5 евро, договор действителен в течение одного календарного года.
Все люди, живущие в Эстонии со средним брутто доходом до 1200 евро в месяц, получают бесплатную юридическую консультацию. Исключение составляют семейные вопросы, касающиеся прав ребенка, для которых
предел дохода составляет до 1700 евро.

Перед консультацией необходимо заключить клиентсий договор и оплатить плату за договор
в размере 5 евро.

С 20.02.2021 г. вступила в силу поправка, согласно которой клиенты не представлены юристом в суде в рамках
первичного консультирования, спонсируемого государством, за исключением семейных вопросов, касающихся прав
ребенка и подачи заявления об ускоренном платежном поручении.
Все судебные дела, начатые до изменения, будут продолжаться до конца календарного года.

Клиент, заключивший договор с 01.05.2021 г., имеет право на получение помощи юриста по следующим
основаниям:

Все области права, кроме тех, которые касаются
прав ребенка

Вопросы, касающиеся прав ребенка
(содержание, права опеки и общения)

Лимит дохода: до 1200 брутто

Лимит дохода: до 1700 брутто

2 часа бесплатно, следущие до 3 часов 45 € / час

2 часа бесплатно, следущие до 10 часов 45 € / час

Вы можете прочитать больше об условиях здесь. [2]
Услуги юридической консультации предлагаются как посредством интернета, так и в
16 городах по всей Эстонии. Офисы HUGO.legal можно найти здесь [3].

Дополнительная информация и предварительная регистрация:
https://hugo.legal/ru/besplatnaja-juridiceskaja-pomos/ [4]
+372 6 880 400
hugo@hugo.legal [5]
Открыто пн - пт 9: 00-16: 00
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СОТРУДНИЧЕСТВО С МИНИТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ
С 10.04.2017 в сотрудничестве с министерство юстиции страницу интернета juristaitab.ee
администрирует OÜ HUGO. Оказание правовой помощи финансирует министерство юстиции.
Услуги правовой помощи оказываются в соответствии с с постановлением министра юстиции
нр. 1 от 05.01.2017 г. „Целевая группа и правовые области общего юридического
консультирования и условия и порядок распределения пособия для улучшения досягаемости
такого консультирования [6]“.

Страница интернета Juristaitab.ee поможет Вам найти ответы на повседневные юридические
вопросы, а так же образцы документов. Советуем Вам в первую очередь искать ответы на
юридические вопросы под рубрикой вопросов и ответов. Если Вы там не найдете решения,
можете задать вопрос на форуме [7], где Вам ответят юристы HUGO.legal.

ВАША ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ВАЖНА ДЛЯ НАС!
Мы ценим ваши отзывы, вы можете заполнить нашу форму обратной связи. Предоставлять
можно как благодарности, так и предложения и жалобы. Для получения дополнительной
информации о предложениях и жалобах см. ЗДЕСЬ [8].
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